
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

FLYING F6109



ВНИМАНИЕ: Данный тип оборудования относится к профессиональному, 
предназначен для использования на станциях технического обслуживания 
автомобилей, с целью оказания услуг и получения коммерческой выгоды. Данный 
тип оборудования подлежит монтажу и вводу в эксплуатацию специально 
обученными специалистами сервисного центра продавца оборудования или 
сторонними организациями имеющими разрешение на проведение монтажных работ
от продавца оборудования или дитрибьютора торговой марки на территории РФ. 
Производитель, дистрибьютор или продавец оборудования, не несут ответственности
за возможные негативные последствия произошедшие в следствии самостоятельного
монтажа оборудования покупателем. Производитель, дистрибьютор или продавец 
оборудования, в случае самостоятельного монтажа оборудовани япокупателем, не 
несут ответственности за комплектность и внешнее состояние оборудования.

ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В данной инструкции используються слеующие символы и обозначаения:

Внимание!

Запрещается!

Опасность!

Направление движения автотранспортных средств на подъемнике

Важная информация!

Перед  началом эксплуатации подъемника и проведением любых настроек, внимательно 
прочитайте главу 7 “установка” где  показаны все необходимые действия для   правильного 
функционирования подъемника.
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ГЛАВА 1 - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эта глава содержит инструкцию по безопасности для обеспечения правильной работы 
подъемника и предотвращения травм  механиков и повреждения изделий.
Это руководство написано для использования  техническими специалистами, 
отвечающими за подъемник, а также техническими специалистами, отвечающими за 
регулярное техническое обслуживание.
Правила работы  рассматриваются в качестве неотъемлемой части машины и должны 
оставаться с ней для полезного использования.
Прочитайте каждый раздел этой инструкции перед началом эксплуатации подъемника и 
не распаковывайте до предоставления полезной информации о: 
- безопасности людей
- надежности подъемника 
- сохранности поднимаемых автомобилей
Компания не отвечает за возможные проблемы, поломки, несчастные случаи  в результате
не соблюдения  инструкций, находящейся в руководстве.
Только квалифицированным техническим специалистам официальных дилеров или 
официальных сервисных центров производителя разрешено выполнять подъем, 
транспортировку, сборку, установку, настраивание, калибровку, установочные параметры,
техническое обслуживание, срочный ремонт, детальный осмотр и демонтаж подъемника.
Производитель не несет ответственности за возможное нанесение ущерба людям или 
транспортному средству или объектам, если данные действия производятся посторонним 
персоналом или подъемник используется неверно.
Любое использование  машины, сделанное механиками,  которые не ознакомлены с 
инструкциями и методиками, содержащимися внутри, должно быть запрещено.

1.1 РУКОВОДСТВО

Для правильного использования этого руководства, рекомендуется следующее:
● держите руководство рядом с подъемником, в легкодоступном месте.
● держите руководство в зоне, защищенной от сырости.
● используйте правильно это руководство, не повреждая его.
●Любое использование  машины, сделанное механиками,  которые не ознакомлены с 
инструкциями и методиками, содержащимися внутри, должно быть запрещено.

Это руководство является неотъемлемой частью подъемника: ее следует отдать новому 
владельцу, когда подъемник перепродан.

1.2 В СЛУЧАЯХ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае неисправности оборудования, следуйте инструкциям, содержащимся в 
следующих главах.

1.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЕХАНИКА
Операторы не должны находится в сонном состоянии, или состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения, при работе с подъемником.

 Перед началом эксплуатации подъемника, механики должны быть ознакомлены с 
положением и функциями всех элементов управления, также как и с характеристиками 
устройства в главе «Эксплуатация и использование»



1.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Запрещенные изменения и/или преобразования в подъемнике освобождают производителя
от какой-либо ответственности за возможный ущерб для объектов или  людей. Не 
удаляйте и не ломайте устройства безопасности, это может привести к нарушению 
условий безопасности труда. 

Любое использование устройства, которое отличается от предусмотренных 
изготовителем,  строго запрещено.

 Использование не оригинальных деталей может привести к травмам  людей или  
повреждению объектов. 

ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ

Производитель уделил должное внимание подготовке этого руководства. Тем не менее,
вся информация, содержащаяся внутри, не влияет и не изменяет сроки и условия
соглашения, по которым этот подъемник был приобретен, и не увеличенивает срок
ответственность производителя перед заказчиком.

ЧИТАТЕЛЮ

Для предоставления полной информации, содержащейся в этом руководстве – которая
является верной, полной и современной. Производитель не несет ответственности за
любые ошибки, допущенные при составлении этого руководства, и оставляет за собой
право вносить любые изменения в результате развития продукта, в любое время.



ГЛАВА 2 - ОБОЗНАЧЕНИЯ

Идентификационные данные устройства показаны на этикетке, размещенной на блоке
управления.

ЛОГОТИП

Тип:                              ...........
Модель:                        ...........
Серийный номер:        ...........
Год выпуска:                ...........
Грузоподъемность:     ...........
Вольтаж:                       ...........
Мощность:                    ...........

Используйте указанные выше данные для заказа запасных частей,  когда связываетесь с
производителем (запрос). Удаление этой этикетки строго запрещено.

Устройства могут быть обновлены или слегка изменены с эстетической точки зрения и, 
как следствие, они могут представлять различные функции от показанных раннее, без 
ущерба того, что было описано в данном документе
.
2.1 ГАРАНТИЯ

Гарантия действительна в течение 12 месяцев, начиная с даты инвойса.
Гарантия заканчивается сразу же, когда проводятся  самовольные изменения в 
конструкции подъемника или его деталях.
Наличие дефектов в изготовлении должно быть проверено ответственным персоналом 
производителя.

2.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По сервисныму и техническиму обслуживанию, не указанным или не показанным в 
данной инструкции, обратитесь к Вашему Дилеру, у которого был куплен подъемник или 
Производителю Коммерческого отдела. Только квалифицированным специалистам, 
которые ознакомлены с подъемником и этим руководством допускаються к упаковке, 
управлению, транспортировке и распаковке.



Глава 3 – УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

3.1 УПАКОВКА

Упаковка подъемника состоит из следующих частей:
● No. 2 основных блока, каждая платформа с 2 гидравлическими цилиндрами
● No. 1 
Основные детали упакованы в стальные рамки, упакованные с помощью 
нецарапающегося материала.
Блок питания упакован в фанерную коробку, включая комплектующие (резиновые педали 
и анкорные болты).

Общий вес упаковки 800 кг.

3.2 УПРАВЛЕНИЕ

Когда происходит погрузка/разгрузка и транспортировка оборудования, обязательно 
используйте соответствующие оборудование для погрузки/разгрузки (например, краны, 
грузовики) и грузоподъемные средства.
Также убедитесь, что подъем и транспортировка комплектующих -  безопасны, так, что 
они не смогут упасть, принимая во внимание размер упаковки, вес и центр тяжести, и его  
хрупкие компоненты.
На Рис. 1 показаны правильные подъем и перенос платформ подъемника.

Единовременно поднимайте и управляйте только одну упаковку.

Рис. 1 - ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ платформ подъемника. 

3.3 ХРАНЕНИЕ

Упаковки должны храниться в закрытом месте, вдали от прямых солнечных лучей и в 
условиях низкой влажности воздуха, при температуре от -10°С до +40°С
Складирование не рекомендуется: в помещениях  с небольшим пространством для 
упаковки, а также если его значительный вес и размеры делают его трудным и опасным в 
даном помещении.



3.4 ДОСТАВКА И ПРОВЕРКА УПАКОВКИ

Когда подъемник доставлен, проверьте его на возможные повреждения из-за 
транспортировки и хранения; убедитесь в том,  что все перечисленое в подтверждении 
заказа изготовителя - включено. В случае повреждения при перевозке, клиент обязан 
незамедлительно уведомить  перевозчика о проблеме.
Упаковки должны быть открыты, обращая внимание на то, чтобы не нанести вред людям (
придерживаться безопасного расстояния при развязывании лент) и деталей подъемника 
(будьте осторожны при открытии упаковки, чтобы предметы не выпали из нее).



ГЛАВА 4 - ОПИСАНИЕ

4.1 ОПИСАНИЕ ПОДЪЕМНИКА

Данный подъемник разработан для подъема транспортных средст для проведения 
технического обслуживания.  

Максимальный вес подъема указан на табличке с серийным номером.
Все механические рамки, например, платформы, удлинители, опорные рамы и рычаги 
были встроены в стальную основу (платформу), чтобы сделать раму, крепкой и сильной, 
при этом сохраняя небольшой вес.
Электрогидравлический режим работы подробно описан в главе 8.

В этой главе описаны основные составные части подъемника, позволяющие механику 
ознакомиться с устройством. Как показано на рисунке 2, подъемник состоит из двух 
платформ (1) и подстропильной балки (2), зафиксированными на полу, посредством двух 
опорных рам (3).
Платформы присоединены к опорной платформе при помощи системы ножничного 
подъемника. 
Подъемная система каждой платформы состоит из 2х ножничных подъемов (4) и 
гидравлического цилиндра (5).
Каждая платформа оборудована откидными удлинителями платформы (6) и нескользящим
покрытием (7).
Снижение и подъем осуществляется при  помощи кнопок на пульте управления (8), 
размещенного рядом с подъемником.
Под каждой платформой установлены страховочные механизммы, приводящиеся в 
действие пневматическим цилиндром.
Два предельных выключателя (9) установлены на максимальной высоте и на безопасной 
высоте.

Рис. 2 - Схема подъемника 



4.2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подъем платформы осуществляеться за счет гидравлического блока, работающего при 
помощи цилиндров.

Платфомы поднимаються одновременно с тем как питание попадает на цилиндры.

Снижение подъемника, контролируется подачей питания, и осуществляеться обеими 
платформами.
Гидравлическая система защищена клапанам максимального давления, способного 
предатвратить превыщения максимально допустимого предела давления. 
Когда подъемник опущен и кнопка снижения подъемника нажата, подъемник остановится
примерно на расстояние 400 мм от пола.
В любом случае, механик должен проверять, что в непосредственной близости с 
работающим подъемником нет посторонних людей и предметов. Убежившись в их 
отсутствие нажните кнопку снижени (ВНИЗ 2) для окончательного снижения подъемника,
которое будет соправождаться характерным звуком.



ГЛАВА 5 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 РАЗМЕР И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 4000 КГ
Грузоподъемность траверсы 2500 кг
Макс. высота подъема 2160 мм
Высота подъема траверсы 30-400 мм
Мин. высота подъема 290 мм
Длина платформы 4420 мм
Ширина платформы 608 мм
Регулируемая длина подстропильной балки 766-1626 мм
Расстояние между платформами 952 мм
Время подъема 60 сек
Время снижения 60 сек
Давление 6-8 Бар
Уровень шума 80 дЦб
Рабочая температура -10°С - 40°С
Общий вес упаковки 2370 кг

5.2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ВИД ML90L2 G90N4

Напряжение 230/220 Вольт - 1 фаза 400/380 Вольт- 3 фазы

Мощность 2,2 кВт 2,6 кВт

Кол-во полюсов 2 4

Скорость 2800 об/мин 1375 об/мин



Корпус В14

Изоляция IP54

Подключение двигателя должно происходить согласно прилагаемой схеме (Рис. 
6). Направления вращения двигателя показано на этикетке, расположенной на
двигателе.
Перед использованием подъемника, убедитесь, что проверили, что описание
двигателя, показанное на табличке двигателя соответствует местному электроснабжению.
Если есть более 10% колебания электропитания, предполагается использовать
стабилизатор напряжения  для защиты электрических компонентов и системы от  перегрузки.

5.3 НАСОС

Вид Крыльчатый

Расход воздуха 2,0 см3/г 4,8 см3/г

Постоянное рабочее давление 210-230 Бар

Максимальное давление 250 Бар

Рис. 3а - УСТАНОВКА (С УГЛУБЛЕНИЕМ)



Рис. 3b - УСТАНОВКА (НА ПОВЕРХНОСТИ)



5.4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК



РИС. 4 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК

5.5 МАСЛО      

Использование износостойкого масла  для гидропривода, в соответствии с  ISO 6743/4 
правилами (HM class). Рекомендуется масло с характеристиками, похожими на те, что
приведены в таблице.
Стандарт Характеристики Значение

ASTM D1298 Плотность 20°C 0,8 кг/л

ASTM D445 Вязкость 40°C 32 мм2/с

ASTM D445 Вязкость 100°C 5,43 мм2/с

ASTM D 2270 Коэффициент вязкости 104°N

ASTM D97 Температура застывания 30°C 

ASTM D92 Температура воспламенения 215°C

ASTM D 644 Кислотное число 0,5 мг/г
   
Меняйте масло каждый полгода. После первого использования. смените масло через 
3 месяца.

Рис. 5 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



1 Цилиндр (1 платформа) 8 Соленоидный клапан

2 Цилиндр (2 платформа) 9 Контроль скорости снижения

3 10 Двигатель

4 11 Крыльчатка насоса

5 Манометр 12 Аварийный ручной насос

6 Обратный клапан 13 Масляный фильтр

7 Капан максимального давления 14 Перегрузочный клапан



Рис. 5а - ЭЛЕКСТРОСХЕМА (380-400 Вольт -3 фазы)

QF Выключатель питания SB1 Кнопка подъема

M Двигатель 2,6кВТ 3 фазы SB2 Кнопка снижения (ВНИЗ 1)

ST Прибор для защиты от перегрева SB3 Кнопка снижения (ВНИЗ 2)

T Переходник 63VA SB4 Кнопка безопасности

KM Контактный фильтр DC JD Звуковой сигнализатор

YV1 Соленоидный клапан SQ1 Переключатель ограничителя макс. 
высоты

QV Соленоидный воздушный
клапан

SQ2 Переключатель ограничителя 
безопасной высоты



Рис. 5b - ЭЛЕКСТРОСХЕМА (220-230 Вольт - 1 фаза)

QF Выключатель питания SB1 Кнопка подъема

M Двигатель 2,2кВТ 1 фазы SB2 Кнопка снижения (ВНИЗ 1)

ST Прибор для защиты от перегрева SB3 Кнопка снижения (ВНИЗ 2)

T Переходник 63VA SB4 Кнопка безопасности

KM Контактный фильтр DC JD Звуковой сигнализатор

YV1 Соленоидный клапан SQ1 Переключатель ограничителя макс. 
высоты

QV Соленоидный воздушный
клапан

SQ2 Переключатель ограничителя 
безопасной высоты



Рис. 6 - ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА



ГЛАВА 6 - БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимательно прочитайте всю главу, потому что она содержит очень важную информацию
о безопасности механика и человека, в обязанности которого входит техническое 
обслуживание.

Подъемник был разработан и построен для подъема автотранспорта и постановки их 
выше уровня ограниченных пространствах. Любое другое использование запрещено.
Производитель не несет ответственности за травмы людей, повреждения 
транспорта и объектов в результате  неправильного или неразрешенного
использования подъемника.

Для безопасности механика и людей, должен быть освобожден, по крайней мере, хотя
бы на 1 м от подъемника во время подъема и спуска. Подъемник должен
работать только на данной площадке под управлением механика.
Нахождение механика под автомобилем во время работы, допускается только тогда, когда
автомобиль поднят и платформы не двигаются. 

Никогда не используйте подъемник, если устройства безопасности не подключены. 
Если вы не следуете этим инструкциям, люди, подъемник и автомобили могут
получить серьезные повреждения.

6.1 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Механик и специалист, ответственный за техническое обслуживание должны следовать 
законам и правилам, действующим в стране , где установлен подъемник для
предотвращения несчастных случаев  

Они также должны выполнять следующее:
• не удалять, не отключать гидравлические , электрические или другие  устройства
безопасности;
• внимательно выполнять указания безопасности, применяемые к устройству и
включенные в руководство;
• следить за рабочей зоной во время подъема;
• Удостоверьтесь, что двигатель автомобиля выключен, а включена передача  и 
стояночный тормоз;
• Удостоверьтесь, что подняты только разрешенные автомобили без превышения
максимальной грузоподъёмности;
• убедитесь в том, что никто не находится на платформе во время поднятия или
простоя.



6.2 ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Чтобы избежать перегрузки и возможной поломки, были использованы следующие
устройства обеспечения безопасности:

•  клапан максимального давления, размещенный внутри  гидроблока для
предотвращения излишнего веса.
• особенная конструкция гидравлической системы в случае повреждения
трубопровода, для предотвращения внезапного спуска подъемника

Клапан  максимального давления был настроен производителем на  
правильное давление. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ настроить его, чтобы превысить его 
номинальную грузоподъемность

6.3 ВОЗМОЖНЫЕ ОПСНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Все опасности, которые могут ожидать персонал из-за неправильного использования
подъемника, описаны в этом разделе.

6.4 ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ

Во время спуска платформ подъемника и автомобиля, персонал не должен находится в
пределах зоны обслуживания. Механик должен быть уверен, что никто не находится в
опасности перед началом эксплуатации подъемника.

               Рис. 7a                                 Рис. 7b                                 Рис. 7c

   
6.5 ОПАСНОСТЬ УДАРА

Если подъемник остановился для работы на относительно низкой высоте, возникает
опасность удара о выступающие части.

          Рис. 8



6.6 ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПОДЪЕМНИКА

Падение автомобиля с подъемника может быть вызвано тем, что автомобиль был
неправильно расположен на платформах, а также, если размеры авто являются
несовместимыми с подъемником или из-за чрезмерного движения автомобиля.
В этом случае не приближайтесь к рабочему участку. 

        Рис. 9a                                      Рис. 9b                                 Рис. 9c  

6.7 ОПАСНОСТЬ ПОДСКОЛЬЗНУТЬСЯ

Опасность подскользнуться может вознинуть из-за маслА или грязи на полу рядом с
подъемником.

             Рис. 10

 Соблюдайте чистоту на платформах подъемника и вокруг самого подъемника.

6.8  ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Избегайте использования воды, пара, и растворителя и лаковых покрытий в рабочей
з о н е, где расположены электрические кабеля, в особенности, рядом с электрической
панелью.

6.9 ОПАСНОСТЬ СВЯЗАННАЯ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Убедитесь в том, что вся территория рядом с подъемником хорошо и равномерно освещена ,
в соответствии нормами.

6.10 ОПАСНОСТЬ ПОЛОМКИ ДЕТАЕЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Материалы и способы, подходящие для расчетных параметров подъемника, используются
производителем для  сборки безопасной и надежной продукции. Используйте подъемник
только для тех целей, для которых он был разработан и следуйте графику технического
обслуживания, описанного в главе « Техническое Обслуживание».



           Рис. 11

6.11 ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПРЕЩЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Присутствие посторонних лиц рядом с подъемником и на платформах, строго запрещено
во время подъема, а также, когда автомобиль уже был поднят.

             Рис. 12

Любое использование подъемника, не то, что здесь указано, может привести к
серьезным несчастным случаям  на производстве с людьми в непосредственной
близости от машины.



ГЛАВА 7 - УСТАНОВКА

Только квалифицированным специалистам,  назначенные изготовителем,  или
уполномоченными дилерами, должно быть разрешено проводить установку.
Серьезный вред сотрудникам и подъемнику может быть причинен, если
установки выполнены неквалифицированным персоналом.

7.1 ПРОВЕРКА ПОМЕЩЕНИЯ НА ПРИГОДНОСТЬ

Подъемник был разработан для использования в закрытых помещениях, свободных от
препятствий сверху. Место для установки подъемника не должно быть рядом с
автом о й к а м и , покрасочными мастерскими, а также с местами  свозможным находлением
растворителей или лаковых покрытий. Установка строго запрещен рядом с
помещениями, где может возникнуть вероятность взрыва.

7.2 ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами. Вся территория рядом с подъемником должна быть хорошо и
равномерно освещена.

7.3 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подъемник должен быть установлен на бетонной поверхности, как минимум 15 см
толщиной.
Есле невозможно соблюсти требования указанные выще, необходимо использовать
опорную плиту, или использовать точки крепления, ссоответсвующего размера и
толщины.
Поверхность, где будет установлен подъемник должа быть отрегулирования по уровню во
всех направлениях.
При установке в углублении, это пространство должно быть проверено на соответствие
требованиям ( как показано на схеме). При установке на возвыщающей поверхности
учитывайте рекомендованную грузоподъемность.
Бенная поверхность должна быть подготовлена как миниму за 21 день до установки.

7.4 УСТАНОВКА ПОДЪЕМНИКА

 Неквалифицированным сотрудникам запрещается заходить во время  монтажа.

● Поставьте подъемник на место установки  с помощью подъемного оборудования
грузоподъемностью 500 кг.
● Установите пульт управления в предусмотренное положение (пульт управления
может быть установлен как с правой стороны, так и слевой)



Рис. 13 - ПЛАН УСТАНОВКИ ПОДЪЕМНИКА

План установки подъемника прилагаеться. Ошибка при установки
подъемника может стать причиной несчасного случая.

7.5  ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ

● Поднимите платформы до середины с помощью дополнительных устойств: крепкие
веревки, ленты или цепи.
● Откройте предную крышку блока управления.
● Следую Рис. 14 сформируйте гидравлические систему связи.
● Присоедините гидравлические шланги к их соединениям (фиттингам) руководствуюсь
буквенными обозначениями на них.
● Тщательно затяните.

Во время прокладывания системы гидравлической связи, убедитесь, что шланги не
соприкасаются ни с какими подвижными частями, убедитесь, что шланги и фиттинги
защищены от попадания пыли.



Рис. 14 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

7.6 ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ

Пневматическая сеть на сборочной площадке (с которой соединяется пневматическая 
система подъемника) должна быть оборудована сервисным набором из влагоотделителя, 
смазочного устройства и регулятор давления(редуктор). Эти устройства могут быть 
предоставлены по запросу производителем. 

Давление в пневматическом кабеле должно быть в пределах 6–8 Бар. 

Для подсоединения пневматического кабеля следуйте указаниям на рис.15:
● Соедините предварительно собранные пневматические кабели на платформе 
подъемника к соленоидному воздушному клапану на пульте управления;
● Соедините пневматическую систему подъемника к пневматической сети на сборочной 
площадке;
● Проверьте работу системы регулирования;



Рис.15  - ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

7.7 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ БЛОКУ 
ПИТАНИЯ

Работа с электричеством должна выполняться квалифицированным рабочим.
Убедитесь, что источник электропитания исправен.
Убедитесь, что все соединения исправны. Неправильное подключение электричества
может повредить двигатель и не будет покрываться гарантией.
НЕ запускайте гидравлический блок питания без масла. Это может привести к 
повреждению насоса.
Пульт управления должен быть сухим.

● Подключите электичесвто к гидравлическому блоку питания, обратившись к вложенной
схеме разводки (рис.5);
● Убедитесь, что все соединения исправны, и платформа заземлена (если нет особенных 
требований, нормальные показатели — черные провода для фазовых показателей, черные 
для показателя «0» и желтый/зеленый — для заземленного).

7.8 НАЧАЛО РАБОТЫ

Не устанавливайте максимальную рабочую высоту перед промывкой 
Гидравлического кабеля.
В течение процедуры НЕ ПЫТАЙТЕСЬ поднять подъемник с каким-либо грузом.

7.8.1 ЗАПУСК

● Убедитесь в исправности всех соединений и болтов;



● Убедитесь, что напряжение в электрической системе соответствует указанному на 
табличке на двигателе.
● Убедитесь, что соединения электрических проводов налажены в соответствии со схемой
5.
● Убедитесь в отсутствии утечек или разрывов в гидравлическом кабеле и 
пневматическом кабеле
● Убедитесь, что подъемник заземлен.
● Убедитесь, что рабочее пространство свободно от людей и  предметов.
●Смажьте соприкасающиеся части блоков под платформами и на опорных основах;
● Убедитесь, что пульт управления подключен;
● Залейте жидкость в бак (около 16 литров в несколько подходов)
● Пустите сжатый воздух
● Запустите подъемник с помощью выключателя.
● Убедитесь, что направление вращения двигателя показывается на индикаторе нажатием 
на кнопку подъема. Если двигатель нагрелся или издает неправильные звуки, остановите 
работу и перепроверьте электрические соединения.

7.8.2 ПРОВЕРКА (см. стр.16)

Обратите особое внимание: пополните запасы масла, если оно закончится в процессе
работы.
После настройки уровня подъемника, верните настройки в исходное состояние.

● Откройте стабилизирующий вентиль N.O(1);
● Закройте стабилизирующий вентиль N.C (2);
● Нажмите кнопку подъема, чтобы поднять платформу P1 (главная платформа: с левой 
стороны по отношению к передней части механизма);
● Нажмите кнопку снижения, чтобы полностью опустить платформу P1;
● Поднимите подъемник снова, пока он не достигнет максимальной высоты;
● Закройте стабилизирующий вентиль N.O;
● Откройте стабилизирующий вентиль N.C;
● Нажмите кнопку подъема, чтобы поднять платформу P2 (вспомогательная платформа: с 
правой стороны по отношению к передней части механизма), пока она не достигнет 
максимальной высоты. Следите за тем, чтобы масло было в достаточном количестве и 
пополняйте его уровень, если его недостаточно;
● Нажмите опускающую кнопку, чтобы опустить платформу P2 полностью;
● Повторите подъем и опускание платформы P2, как минимум, 5 раз;
● Поднимите платформу P2 на ту же высоту, что и платформу P1.
● Откройте стабилизирующий вентиль N.O;
● Закройте стабилизирующий вентиль N.C;
● Опустите и поднимите платформы как минимум один раз, чтобы проверить, что 
платформы находятся на одном уровне. Если это не так, повторите вышеуказанную 
процедуру.



Убедитесь, что извлекли платформу на всю длину, прежде чем опускать ее в яму. 
Производитель не несет ответственность за какие-либо повреждения подъемника из-
за данной неосмотрительности.

7.9 ФИКСАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА

● Поднимите подъемник на высоту 1 м и включите механический предохранитель. 
Убедитесь, что обе платформы находятся в одинаковом положении, когад предохранитель
находится в покое??
● Используйте опорную платформу в качестве ориентира, просверлите в каждой 
отверстие около 120 мм глубиной с помощью перформатора D.16. Чтобы получить работу
полной мощности устройства, не делайте отверстия большего диаметра и не допускайте 
нейстойчивой работы перформатора (колебаний, виляний, дрожи);
● после бурения, тщательно удалить пыль с каждого отверстия, используя сжатый воздух 
или металлическую щетку;
● Установите гайки и шайбы на крепления и затем стукните молотком, пока шайба не 
упрется в опорную платформу;
● Убедитесь, что платформа установлена горизонтально с помощью уровня;
● Если прокладок не требуется, наденьте прокладки на крепежные болты, по мере 
необходимости.
● Помимо прокладок и соответствующих крепежных болтов, закрепите гайки на опорной 
платформе.

Убедитесь, что расстояние между опорной платформой и поверхностью подшипника 
(пол или углубление), после установки подъемника.
Если расстояние не такое же, как на концах, поместите прокладки, чтобы 
предотвритать деформацию опорной платформу под тяжестью подъемника или 
транспортного средства.



7.10 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Только обученный персонал должен быть допущен к данной операции. 
Неправильная настройка концевого выключателя может привести к повреждению 
подъемника или его деталей, также могут пострадать люди.

7.10.1 УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

● Закрепите концевые выключатели на кронштейнах, как показано на рис.17, используя 
прилагаемые винты.

7.10.2 НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ КОНЦЕВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

● Поднимите подъемник на высоту 2060 мм
● Ослабьте шайбы и установите желаемую высоту;
● Закрепите шайбы после настройки.

7.10.3 НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОЙ ВЫСОТЫ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

● Закрепите подъемник на высоте 400 мм;
● Ослабьте шайбы рычага управления и настройте его на желаемую высоту;
● закрутите болты после настройки.

7.11. ПРОВЕРКА

В течение данного процесса, следите за всеми работающими деталями и проверяйте 
соответствующие настройки и установки. НЕ пытайтесь поднять автомобиль пока 
полная проверка не будет завершена.

Проделайте два или три полных цикла по поднятию и опусканию подъемника и 
проверьте, чтобы:
● подъемник был зафиксирован на земле и все крепёжные болты были затянуты
● все предохранители работали соответствующим образом
● масло в баке было на нужном уровне
● не было утечек и разрывов
● цилиндр работали соответствующим образом



● подъемник поднимался на максимальную высоту
● уровни платформ

7.12 ПРОВЕРКА ГРУЗОМ

ВНИМАНИЕ: пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям ближайшего 
параграфа, чтобы избежать повреждений подъемника.

Проделайте два или три полных цикла по поднятию и опусканию подъемника и 
проверьте, чтобы:
● Проверьте пункт 7.11;
● Проверьте, нет ли каких странных звуков при поднятии и опускании;
● Если платформы не были настроены на один уровень, повторите п.7.8.2



Глава 8 — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Никогда не запускайте работу подъемника, если под ним лежит человек или какое-
либо оборудование.
Никогда не превышайте  уровень поднятия тяжести подъемника.
Всегда убеждайтесь, что подъемник находится на предохранителях, прежде чем 
предпринимать какие-либо попытки работы на нем или рядом с ним.
Если вы потеряли крепежный болт или какие-то детали работают неисправно, НЕ 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ подъемником, пока все необходимые работы по восстановлению не 
будут проведены.
Не допускайте, чтобы в блок электропитания попадала влага!

8.1 УПРАВЛЕНИЕ

Панель управления (Рис.18)

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (1)
Главный выключатель может быть установлен в двух положениях:
0: электрическая цепь подъемника не включена; выключатель может быть заблокирован, 
чтобы предотвратить использование подъемника.
1: главная электрическая цепь включена.

ОКНО ДИСПЕЯ (2)
— Когда горит "ON", это означает включенную электрическую цепь.
— Когад горит, это значит, что достигнута максимальная высота концевого выключателя.

— Когда горит, это значит, что активирована безопасная высота концевого выключателя.

— Когда горит, это означает, что работает блок питания.

— Когда горит, это означает, что подъемник начинает финальное опускание.

— Индикатор "ERR" означает, что подъемник неисправен.



КНОПК ПОДЪЕМА (4)
— При нажатии, эл.цепь подъемника запускает двигатель и гидравлическую схему, чтобы 
поднять подъемник.

КНОПКА СНИЖЕНИЯ (DOWN 1) (5)
— При нажатии, сначала подъемник в течение 1-2 сек.бережно очищается, а затем 
опускается на безопасную высоту.

КНОПКА ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ (DOWN 2) (6)
— При нажатии, когда лифт находится на безопасной высоте, активизирует сначала 
зуммер, затем подъемник опускается на минимальную высоту.

КНОПКА БЕЗОПАСНОСТИ (7)
— При нажатии, опускающий соленоидный клапан запускает гидравлическую цепь, 
чтобы опустить подъемник бережно на землю.

При конечном опускании убедитесь, что поблизости нет людей и объектов.

8.2 ПОДНЯТИЕ

● Поместите автомобиль в центр платформы. Убедитесь, что он стоит устойчиво.
● Поверните главный выключатель в позицию 1;
● Убедитесь, что стабилизирующий вентиль N.O.включен, а вентиль N.C.выключен;
● Нажмите кнопку поднятия (UP), чтобы поднять автомобиль

8.3. ФИКСАЦИЯ

● Чтобы закрепить подъемник в нужном положении, при достижении желаемой высоты, 
отпустите кнопку поднятия;
● Нажмите кнопку сохранения для соблюдения безопасности;
● Всегда убеждайтесь, что соблюдаете правила безопасности, прежде чем пытаться 
проводить работы с автомобилем или рядом с ним;
● Всегда проверяйте, чтобы обе платформы находились на ОДИНАКОВОЙ высоте, 
опирались на прочно закрепленные кроштейны и все правила безопасности соблюдались.

8.4  СНИЖЕНИЕ

● Нажмите кнопку поднятия, чтобы слегка приподнять подъемник, чтобы очистить ….;
● Нажмите кнопку спуска (DOWN1), чтобы начать движение вниз. Подъемниу 
потребуется несколько секунд, чтобы запустить предохранители, затем будет опущен  на 
безопасную высоту;
● Убедитесь, что поблизости нет людей или предметов;
 Нажимайте кнопку окончательного спуска (DOWN2), пока подъемник не опустится 
окончательно. Вы услышите звуковой сигнал, когда перемещение будет заканчиваться.
 
Не забудьте полностью извлечь дополнительные расширетельные патформы перед 
опускнием подъемника в  яму. Производитель не несет ответсвенности за любую 
ошибку, вызванную несоблюдением этого требования.



8.5 НАСТРОЙКА УРОВНЯ ПЛАТФОРМЫ

После обслуживания, вследствие  естественной потери масла или наличия воздуха в 
гидравлическом шланге, допускается, что платформа P2 (вспомогательная) будет опущена
ниже, чем P1 (основная). В этом случае, настройка уровней платформ происходит 
следующим образом:

● Поднимите подъемник примерно на 300 мм;
● Выключите стабилизирующий вентиль N.O (рис.16 — 1);
● Включите стабилизирующий вентиль N.C. (рис.16 — 2);
● Легким нажатием кнопки UP или кнопки DOWN, если необходимо настроить высоту 
платформы P2;
● Заверните стабилизирующий вентиль N.C.  и отверните вентиль N.O.после того, как 
платформа P2 достигнет высоты платформы P1.

8.6 РУКОВОДСТВО ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

В случае экстренной ситуации, подъемник может быть опущен вручную, в исходное 
положение, согласно следующим инструкциям (см. рис.19 и 20):



После того, как лифт был опущен вручную, перезагрузите подъемник. Подъемник не
будет подниматься, если разгрузочный клапан открыт.

● Заблокируйте главный выключатель;
● Откройте верхнюю крышку панели управления;
● Включите аварийный ручной насос (1), чтобы приподнять подъемник и очистить 
механические предохранители;
● Удерживайте аварийную кнопку(3) на соленоидном воздушном клапане в блоке 
управления;
● Поверните аварийный винт против часовой стрелки, ослабляя, чтоыб опустить 
подъемник. Закручивание или раскручивание винта замедляет или ускоряет скорость 
опускания подъемника соответственно;
● Затяните аварийный винт, поворачивая его по часовой стрелке, после того, как 
подъемник опустится окончательно.

Когда механический клапан отработает свой ресурс, рекомендуется использовать 
картон, подложив его между предохранительной собачкой и кронштейном, чтобы 
избежать блокировки. В этом случае далее удерживать аварийную кнопку не нужно 
(стр. 20 — 3).



Глава 9 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Только специально обученный персонал по работе с подъемниками должен быть 
допущен к обслуживанию подъемника.

Для правильного обслуживания подъемника, должны соблюдаться следующие правила:
● используйте только оригинальные запасные части, а также оборудование, подходящее 
для работы;
● проходите плановое тех.обслуживание и проверяйте по указанным в руководстве 
интервалам;
● выясняйте причины возможных сбоев: слишком громкий шум, перегрев, утечка масла и 
т.д.

Обратитесь к документам, предоставляемым дилером для проведения тех.обслуживания:
● функциональный чертеж электрического и гидравлического оборудования
● подробные планы со всей необходимой информацией по заказу запасных частей
● список всех возможных неисправностей и их возможных решений.

Перед проведением тех.обслуживания или ремонта подъемника, отключите 
электропитание, заблокируйте главный выключатель и храните ключ в безопасном 
месте, чтобы предотвратить работу за подъемником посторонних лиц.

9.1. СТАНДАРТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подъемник должен очищаться как минимум раз в месяц, с помощью самоочищающейся 
ткани. Смазывайте все оси шарниров как минимум раз в неделю.

Использование воды или легковоспламеняющихся жидкостей строго запрещено.

Убедитесь, что шток гидравлического цилиндра всегда чист и без повреждений, так как  
это может привести к утечкам и, как следствие, возможным неисправностям.

9.2 ПЕРЕОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждые три месяца
Система гидравлики:
● проверяйте уровень масла; пополняйте, если нужно;
● проверяйте систему на наличие утечек.
● проверяйте состояние спаев/швов, заменяйте их, если необходимо;

Основные болты:
● проверяйте, чтобы болты были достаточно туго затянуты.
Гидравлический насос:
● убедитесь, что из насоса не доносится никаких странных звуков во время работы, также 
проверьте, чтобы все болты были туго затянуты

Система безопасности:
● проверьте исправность работы деталей системы безопасности



Каждые шесть месяцев
Масло:
● проверяйте масло на загрязнение или старение. Загрязненное масло — одна из главных 
причин выхода из строя клапанов и быстрого прихода в негодность шестереночных 
насосов.

Каждые 12 месяцев
Общая проверка:
● убедитесь, что все детали и механизмы исправны

Электроснабжение
● с помощью квалифицированных электриков проверьте электросистему, чтобы 
убедиться, что двигатель, концевой выключатель и главная панель управления работают 
должным образом.

Масло:
● опустошите масляный бак и поменяйте масло для гидравлической системы



Глава 10 - УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица возможных неисправностей и их решение

Проблема Возможная причина Решение

Подъемник не работает Главный выключатель не 
включен

Включите главный 
выключатель

Нет электричества Проверьте Power On, чтобы 
восстановить электричество 
при необходимости

Разъединение 
электрических проводов

Соедините снова

Перегорели предохранители Замените

Не работает концевой 
выключатель максимальной
высоты 

Проверьте выключатель  и 
работу всех связанных с ним
соединений 

Подъемник не поднимается Двигатель вращается не в ту
сторону 

Поменяйте местами две 
фазы на главном 
выключателе

Недостаточно масла в 
гидравлическом блоке

Добавьте масло для 
гидравлической системы

Наличие воздуха в 
гидравлической цепи

Промойте гидравлическую 
систему

Не работает клапан 
максимального давления

Проверьте и очистите, если 
он грязный или замените, 
если необходимо

Опускающий соленоидный 
клапан не открывается

Проверьте и очистите, если 
он грязный или замените, 
если необходимо

Аварийный винт 
опускающего соленоидного 
клапана не закрывается

Перезатяните винт

Загрязненный насос 
фильтра 

Проверьте и очистите, если 
необходимо

Не происходит всасывание 
насоса

Проверьте пробку и 
замените, если требуется

Платформы не настроены Утечка масла в 
гидравлической системе

Проверьте гидравлическую 
систему на наличие утечек.

Подъемник при нажатии 
кнопки DOWN  не 
опускается

Проблемы в опускающем 
соленоидном клапане

Убедитесь, что к нему 
поступает электричество и 
проверьте индуктор на 
наличие поломок (замените, 
если он выключился или 
сгорел)

Сломалась кнопка DOWN Проверьте и замените, если 
требуется

Недостаточное давление Отрегулируйте настройки 
давления

Подъемник не поднимается
или медленно опускается

Утечки или наличие воздуха
в гидравлической цепи

Проверьте гидросистему



Фильтр насоса загрязнился Проверьте и очистите, если 
необходимо

Разрыв во всасывающем 
насосе

Проверьте его 
герметичность и замените, 
если необходимо

Двигатель не прекращает 
работу при достижении 
максимальной высоты

Не работает концевой 
выключатель максимальной
высоты

Проверьте выключатель и 
замените, если необходимо.


